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METHODOLOGY AND INSTRUMENTS OF TEXT ATTRIBUTION IN AUTHORSHIP EXPERTISE
Krassa Sergei Ivanovich, Ph. D. in Philology, Associate Professor
North-Caucasus Federal University
skrassa@yandex.ru
In the article text attribution methodology based on lexical, morphological, syntactic and phono-semantic text parameters, which
may be received, as a rule, with the help of computer programs use is suggested. The combination of the characteristics weakly
controlled by the text author and their analysis using computer programs is optimal as it allows getting expertise results with rather high level of objectivity.
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УДК 811.512.211
Филологические науки
В статье рассмотрены особенности консонантной системы нижнеколымского говора эвенского языка в
сравнении с литературным языком эвенов. Язык нижнеколымских эвенов по своим особенностям в консонантизме слов существенно отличается от восточных говоров и литературного эвенского языка. Также
следует отметить, что фонетические особенности говора имеют параллели с другими говорами эвенов
Якутии. Статья написана на основе материала, собранного во время полевых экспедиций в пп. Черский и
Колымское Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) (2013 г.).
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НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО ГОВОРА ЭВЕНОВ©
Представители нижнеколымского говора локально проживают в пп. Черский, Андрюшкино, Колымское
Нижнеколымского улуса Республики Саха (Якутия). Самоназвание данной этнической группы эвенов –
«илкан», что означает «настоящий». Согласно К. А. Новиковой, Х. И. Дуткину, М. Х. Белянской, эвенское
население Нижнеколымского района считается пришлым. Часть его перекочевала в Олеринскую тундру из
Томпонского района, часть – из других мест бассейна Индигирки, а также из Верхоянья [1, с. 84; 6, с. 190].
Также, по сведениям информантов из п. Колымское, среди эвенов этого региона есть переселенцы из Чукотского автономного округа. По нижнеколымскому говору в научной литературе практически не имеется материалов. В работе Х. И. Дуткина и М. Х. Белянской «Тундренный диалект западного наречия эвенского
языка: этнолингвистическое и этногеографическое исследование» [1] представлен лишь краткий глоссарий
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по тундренному диалекту, где, кроме нижнеколымского говора, имеются материалы и по ламунхинскому,
тюгясирскому, усть-янскому, аллаиховскому говорам эвенов.
В 2013 году в ходе экспедиционной поездки в пп. Колымское, Черский Нижнеколымского улуса нами
были зафиксированы лингвистические, этнографические и социологические материалы от эвеновинформантов разных возрастных групп. Для эвенов Нижнеколымского района характерно многоязычие, и в
повседневной речи, кроме родного языка, они используют якутский, русский, юкагирский, чукотский языки.
Язык нижнеколымских эвенов старшего возраста сохранил свои основные черты, несмотря на контактирование с другими языками, тогда как эвенская речь молодого поколения под воздействием якутского и русского языков подвергается значительным изменениям. Это проявляется, прежде всего, на лексическом
уровне, в наличии большого количества заимствований.
Таким образом, в нижнеколымском говоре в системе согласных следует отметить следующие особенности.
В середине и в конце слов вместо щелевого с, характерного для литературного языка и восточных говоров эвенов, произносится фарингальный һ:
нижнеколымский
дэһчидэй
көһчидэй
ҥоһудай
дьулэһки
элэкэһ
боргоһ
чачаһ

литературный
дэсчидэй
көсчидэй
ҥосудай
дюлэски
элэкэс
боргос
чачас

русский
лежать
пасти оленей
нюхать
вперед
только что
вдребезги
песец

Примеры: нижнекол. Илон аһи эмдэнилкэн биһөм. «Три младших сестры у меня»; Көчукэкэн ньобатикакан һонҥачан дэһчичэ. «Маленький, беленький олененок лежит»; Этикэл өлөкөһ эмдэ. «Старики только
что пришли».
В языке эвенов п. Колымское в отдельных словах происходит прогрессивная ассимиляция согласных в
контексте предшествующего фарингального һ: һайтав иһһин «траву выщипал» и др.
В некоторых словах наблюдается неразличение щелевого среднеязычного согласного й и смычного сонанта нь в середине слова. Данная особенность наблюдается и в языке ламунхинских эвенов [2, с. 261],
напр.: эйму и эньму «моя мать» и др.
В говоре происходит замена заднеязычного согласного г щелевым согласным в, напр.:
нижнеколымский
тэвдэй
дэвдэй
овни

литературный
тэгдэй
дэгдэй
огни

русский
сесть, садиться
лететь, улететь, вылететь
подмышки, пазуха

Примеры: нижнекол. Хавди бөйтэки улгимиврэр. «У старого человека спрашивают».
В языке нижнеколымских эвенов наблюдаются колебания в произношении сочетаний тч~чч, напр.:
нижнеколымский
нэгимэччэ~нэгимэтчэ
бɵччэ~бɵтчэ
дьавачча~дьаватча

литературный
нэимэтчэ
бɵтчэ
дяватча

ругался
давал
держал

русский

Примеры: нижнекол. Тала илэ-гу таргидала таткаччил. «Где-то там на той стороне будут учить».
Конечный с, а также неконечный с в последнем слоге подвергаются метатезе, переходя в фарингальный
һ, напр.:
нижнеколымский
бөһкө
һатаһри

литературный
бөкэс
хатарси

русский
лед
темный, темнота, темно

Примеры: нижнекол. Дьулэһки бөһкө һовноһнан. «Впереди затрещал лед».
В конце слов происходит колебание в произношении согласных ч~т, напр.:
нижнеколымский
ньучидыт~ньучидыч
текэт~текэч
илкэдьит~илкэдьич

литературный
нючидыч
текэч
эвэдыч

русский
по-русски
сейчас же
по-эвенски

Примеры: нижнекол. Ноӊон ибгоч һадни гөӊнэр. «Говорят, что она хорошо знает»; Илкэдьит төрэрэкэт
муттики ньучидьилтон. «Заговоришь с ними по-эвенски, а они нам по-русски отвечают».
В языке эвенов Нижней Колымы отсутствует сочетание сонорных л, м, н и дрожащего сонорного р.
Данная фонетическая особенность встречается и в других эвенских говорах Якутии [2, с. 259; 5, с. 32], кроме
аллах-юньского подговора эвенов Томпо [3, с. 73], где, как и в охотском диалекте [4, с. 29], происходит ассимиляция дрожащего р после бокового согласного л, напр.:
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нижнеколымский
улды
һиралдин
эдэлдэн
иманда
эмдэ
имдэн

литературный
улрэ
хиралрин
эдэлрэн
иманра
эмрэ
имрэн

www.gramota.net
русский
мясо
рассердился
ветер подул
снег
пришли
масло

Примеры: нижнекол. Дьуллэ дьалньуми өмэтту олдов бэйчирит. «Раньше с родителями рыбачил»; Андрюшкала эмдидьи совхозла ирив. «Вернувшись в Андрюшкино, поступил в совхоз».
Итак, исходя из вышеизложенного, следует, что нижнеколымский говор в консонантной системе имеет
общие черты с другими говорами эвенов Якутии, в частности с усть-янским, оймяконским, догдочебогалахским, аллаиховским, ламунхинским и с двумя томпонскими подговорами – адыччинским и бараинским, отличающие его от литературного эвенского языка.
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SOME PHONETIC PECULIARITIES OF NIZHNEKOLYMSK EVENS’ DIALECT
Kuz'mina Raisa Petrovna, Ph. D. in Philology
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The consonant system peculiarities of the Even language Nizhnekolymsk dialect in comparison with the Evens’ literary language
are considered. Nizhnekolymsk Evens’ language differs much from eastern dialects and the Even literary language in its words
consonantism peculiarities. It’s also necessary to point out that the dialect phonetic peculiarities have parallels with other Yakutia
Evens’ dialects. The article is based on the material of field expeditions to Cherskii and Kolymskoe settlements of Nizhnekolymsk region of the Republic of Sakha (Yakutia) (2013).
Key words and phrases: Nizhnekolymsk dialect; Even language; dialect; consonant; consonantism.
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УДК 347.235
Экономические науки
Статья обозначает проблемы, связанные с использованием земельных ресурсов поселений, раскрывает
сложность их экономической оценки, юридически определяет земельный участок в качестве недвижимого
имущества. Особое внимание в статье уделено специфике российского земельного рынка поселений различных видов. Приводятся данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о количестве земель, находящихся в частной собственности. В заключение дается краткий прогноз
развития российского рынка земли на ближайшую перспективу.
Ключевые слова и фразы: поселение; земельные отношения; объект недвижимости; земельный рынок; специфика; частная собственность.
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КРАТКИЙ ОБЗОР СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
РЫНКА ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ И ИНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ©
В современных условиях рыночной экономики проблемы всех поселений в большей или меньшей степени связаны с использованием принадлежащих им земельных ресурсов. Это объясняется той значительной
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